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Введение

Актуальность темы. Актуальность темы я новизна проведенных ис

следований определяется значением аммоноидей для зонального и 

подьярусного расчленения аптских отложений,а также возможностью 

установления филогенетических связей и ревизией систематики £)«■- 

hayaaitaceaa (Deahayeaitidae) .Paraiioplitaceae (Parahoplitidae)

И Douvilleiceratacea'* (Douvi iieiceratidae). Названные семейства 

положены б осктзу зональной схемы аптских отложений вга СССР: для 

раннего о-пта. характерны представители семейства Deahayeaitidae, 

для среднего и позднего - Parahoplitidae, параллельно с этши 

семействами существсзали Douvilleiceratidae, возникшие в барре- 

ме и дожившие до раннего альба. Не менее важным является рассмот

рение возможности возникновения Deahayaaitldae,Parahoplitidae 

и DouTilleiceratidae от гетероморфных предков.

Сель работы. Изучение аптских Daehaye ai tidae,Parahopli tidae 

a DouTilleiceratidae и детализация биостратиграфии аптских отложе

ний Северного склона Кавказа.

Для выполнения этой пели были поставлена следующие задачи:

1. Изучить разрезы аптских отложений Северного склона Кавказа 

и провести их корреляцию с одновозрастными отложениями других 

регионов.

2. Монографически описать наиболее важные для биостратиграфии

ВИДЫ И JDJlHParahoplitidae,Deahayeaitidae И DouTilleiceratidae.

3. Провести изучение лопастной линии в онтогенезе раковины для 

уточнения числа лопастей примасутурн,а также способа появления у 

рассматриваемых семейств новых седел и лопастей.

4. Использовать для решения спорных вопросов систематики и фи

логении морфогенез скульптуры,а не только фиксировать особенности 

скульптур» взрослых раковин. Так как изучение морфогенеза скульп

туры в столь широком объеме планировалось впервые,то необходвю 

было разработать специальную методику.

Фактический мятапиал, в основу диссертации положены материалы, 

полученные автором во время полевых работ в районе сел.Гергебиль 

летом 1982г. и в районе г.Кисловодск летом 1983г., коша были изу

чены разрезы аптских отложений. Дополнительно были использованы 

коллекции,собиравшиеся на протяжении многих лет сотрудниками нии- 

немелового отряда кафедр! палеонтологии геологического факульте

та МГУ. На основании полевых наблюдений,использования опубликован

ных мате риалов, а также просмотра коллекций нижнемелового отряда 

составлена схема сопоставления отложений.
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Коллекция 8ыыо но идей, использованная для обоснования возраста 

сишжений.для монографического описания,а такие для детального изу

чения морфогенеза скульптура и лопастной линии насчитывает 950 

экземпляров.

Научная новизна. Работа представляет монографическое описание 

аммоноадей в сочетании с использованием при изучении скульптуры и 

лопастной линия онтогенетического метода. Онтофилогенетические ис

следования меловых (и в  частности аптских) аммоноидей до настояще

го времени затрагивали только лопастную линию и форму поперечного 

сечения. Морфогенез скульптур! с точной фиксацией времени появле

ния я становления отдельных скульптурных элементов изучен впервые, 

это и составляет основную научную новизну работы.

Практическая ценность и реализация работы. Подтверждение стро

гой приуроченности комплексов аммоноадей к определенным частям раз

реза аптских отлохений,позволяющее подразделять эти отложения на 

подъярусы и зоны, - составляет практическую ценность работы. Ре

зультаты детального расчленения аптских отлохений могут быть ис

пользованы при крупномасштабной геологической съемке.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 

на Всесоюзном коллоквиуме по головоногим моллюскам (Москва,июнь 

1982г.) ,на X и XI конференциях молодых ученых геологического фа

культета МГУ (апрель 1983г.; март 1984г.),на ХХ1У конференции моло

дых палеонтологов при Московском обществе испытателей природы (ап

рель 1984г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 работы,одна на

ходятся в печати.

Объем работы. Диссертация состоит из введения,заключёния я 5 

глав объемом стр.машинописного текста. Работа иллюстрирована 

многочисленными рисунками,текстовыми таблицами я 14 фототаблицами 

с изображением аммонитов.Список литератур! насчитывает наимено

ваний.

Фотографии аммонитов сделаны Г.П.Петуховой в фотолаборатории 

геологического факультета МГУ. Все рисунки нарисованы лично авто

ром и перечерчены в картбюро геологического факультета ШТ.

Диссертационная.работа выполнена в период очного обучения в ас

пирантуре кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ под 

руководством доктора геолого-минералогических наук,доцента И.А.Ми

хайловой. Автор выражает искреннюю признательность своему руково

дителю, а также всем сотрудникам кафедры палеонтологии, способство

вавши! успешному завершению работы.
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ГЛАВА I . АПТСКИЙ ЯРУС СЕВЕШОГО СКЛОНА КАВКАЗА 

И ЕГО СОПОСТАВЛЕНИЕ С ОДНОВОЗРАСТНЫМИ ОТЛОЯЕНИШИ 

ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Стгатотид аптского яруса. Термин апт, использованный в форие 

прилагательного,впервые был предложен д'Орбиньи в 1840г. Стр?тотип 

аптского яруса расположен в зоне развития меловых отложений на ^го- 

востоке Франции в Боконтской впадине сравнительно недалеко от Мар

селя. Так как нижняя и верхняя границы апта были определены недос

таточно четко,то в дальнейшем они неоднократно являлись предметом 

обсуждения.

В 1888г. Тук? назвал нижний апт бедулем. Отложения этого подъ

яруса у дер.Бедуль (в 12км к югу от дер.Апт) сложены преимуществен

но известняками и литологически более близки подстилающим карбонат

ным порода! барреыа.чем вышележащим терригенным отложениям гарга-' 

са. В 1887г. Килиан выделил гаргасский подьярус. Стратотип этого 

подъяруса расположен около дер.Гаргас в 4км к северо-западу от 

Апта. Термин клансей был предложен Жакобом (Jacob, 1907, с. I I ) . 

Стратотип этого горизонта расположен около деревни Клансей в 12км 

к северо-западу от Апта.

Отложения кланеейского подъяруса (горизонта) первоначально были 

отнесены к альбу и лишь в середине XX века после работ М.Брейстроф- 

фера на основании сходства облика аммонитов гаргаса и клансея гра

ница из подошвы клансейского горизонта была перенесена в его кров

лю. В 1963г. на Международном Лионском коллоквиуме по стратиграфии 

нижнего мела было принято решение присоединить к аптскому ярусу 

клансейский горизонт и разлелить аптский ярус на два подъяруса: 

нижний (зона I>eahay*eites . eshayeei ) и верхний.в составе двух 

горизонтов - гаргасского (зоны: Aconeoeraa m вит и Chelonice- 

гав subnodoaocostatum ) и клансейского (30HaOiadochoceraa по- 

doaocoatatmn). Нижняя граница апта определялась появлением семейст

ва Deahayaaitidae , а верхняя - появлением семейства beymeriel- 

lidae.

Зональное деление аптских отложений юга СССР. Изучение аптских, 

и в частности няжнемеловых отложений Дагестана и центральной час

ти северного склона Кавказа, было начато достаточно давно. Разра

ботка зональной шкалы аптских отложений юга СССР связано с рабо

тами В.П.Ренгартена.Н.П.Луппова и Ы.С.Эристави. В 1951г. В.П.Вен- 

гартен синтезировал свои материалы и палеонтологически обосновал 

подъярусные и зональные подразделения апта.



После проведения Лионского коллоквиума большинство советских 

биостратиграфов склонилось к необходимости пересмотра верхней гра

ницы апта. Вместе с тем взгляда исследователей на число шдъярусов 

разделилась. Одни авторы рассматривают аптский ярус в составе двух 

подъярусов.а другие считают более правильным разделять аптский ярус 

на три подьяруса: нижний или бедульский,средний или гаргасский и 

верхний или клансейский.

В результате работ большого коллектива биостратиграфов сложились 

современные представления о подьярусноы и зональном делении аптско

го яруса. Наиболее существенный вклад внесли исследования Н.П.Луп- 

пова,Т.Н.Богдановой,С.З.Товбиной,Т.А.Морцвилко,В.Л.Егояна,В.В.Дру- 

щица,И.А.Михайловой,Э.В.Котетишвили,И.В.Кванталиани,М.В.Какнбадзе, 

М.З.Шарикадзе и др.

Если сравнительно недавно основное внимание было уделено обсуж

дение положения верхней границы аптского яруса,то в настоящее вре

мя дискуссионным является положение её нижней границы. Существует 

различные точки зрения о проведении границы баррема и апта: I) в 

кровле ЗОНЫ Turkmenicaraa turkmenicum, 2) в основании этой зоны,

3) в основании зоны Colchiditea ■ecuriformia. Автор принял схему, 

предложенную в 1979г. В.В.Друщицем и И.А.Михайловой.внеся дополне

ние в характеристику нижней зоны апта. М.Б.Какабадзе в 1981г. про

анализировал комплекс аммоноидей ЗОНЫ Turkmeniceraa turkmenicum, 

выделенной в Занесши, и зоны Uatheronitea ridzewakyi,предложенной 

в 1951г. В.П.Ренгартеном;этот автор пришел к выводу об их одно- 

возрастности,поэтому нижняя зона апта дается нами с двумя видами 

индексами: Turkmeniceraa turkmenicum - Uatheronitea ridsewakyi.

Кратко рассмотрены схемы зонального деления аптских отложений 

некоторое других регионов.

Аптские отложения Северного склона Кавказа. Нижнемеловые отло

жения Северного склона Кавказа богаты окаменелостями и в большинст

ве районов легко доступны для изучения;это в полной мере относится 

к центральной части Северного склона Кавказа и особенно к террито

рии Дагестана. На протяжении значительного времени лучше изученной 

оставалась центральная часть северного склона,причем в качестве 

опорного разреза по исторически сложившимся обстоятельствам был 

избран Кисло воде кий разрез.

Изучение этого района было начато в прошлом веке Дюбуа де Мон- 

шре и Г.Абихом.а вшследста^^Швром.Л.Бацевичем.А.Сордкиным,

С.Симоновичем,Н.И.Каракашом и др.

Наиболее значительный вклад в познание этого района внесла
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Т.А.Мордвилко. В 1928 и 1929 годах она провела детальное описание 

разреза. Изучение обильного палеонтологического материала позволи

ло впервые наметить в Кисловодском разрезе почти все известные в 

западной Европе аммонитовые зоны.

Изучение аптских отложений Кисловодского района проводилось 

автором летом 1983 года на базе Московского института нефтехимичес

кой и газовой промышленности им. И.М.Губкина. За этот период был 

послойно описан разрез аптских отложений и детально собрана фауна. 

Аптские отложения Кисловодского района сложены терригенными отло

жениями. Они представлены алевролитами и глауконитовыми песчаника

ми с мелкими и крупными шарообразными конкрециями более известко- 

вистых песчаников или алевролитов,располокеиными в виде отдельных 

горизонтов,либо беспорядочно рассеянными во вмещающей породе. Кон

креции изобилуют двустворкаыи,реже встречаются аммониты и гастро- 

поды. Эти отложения образуют несколько четко выраженных морфологи

ческих уступов по склонам долины р.Подкумок. Очень характерно на

личие прослоев ракушечника.изобилующего фауной преимущественно 

двустворчатых моллюсков,заключенных в плотные известковистые пес

чаники. Такие прослои особенно часто встречаются в отложениях сред

него и верхнего апта.

Б Кисловодском и соседнем с ним кумском разрезах фаунистически 

хорошо обосновываются две фаунистические зоны: зонаDeahayeaitea 

weieai - Procheloniceraa albrachtiauatriae, представленная

ГЛИНаМИ И алевролитами,В которых встречены: Deahayeaitea weiaai 

Naum, et Uhl.,Prochelonioeraa albreohtiauatriaa Hoh.,Cheloniceraa 

aeminodoaum Sinz.,Ancyloceraa matheronianum Orb., и зона Dea- 

hayeaitea deahayeai Leym., сложенная песчаниками (известнши в 

Кисловодске под названием "серые камни") и мощной толщей темносе

рых глин,содержащих в нижней части очень характерные мергелистые 

конкреции кремового и желтовато-бурого цвета. К конкрециям приуро

чены раковины Daabayaaidaa dachyi PappfD.conaobrinua Orb.,D.dea- 

hayeai Leym.,Aconeceraa trautacholi Sinz. и др. Следующая зона - 

зона-Dufrenoya furcate - в Кисловодском и кумском разрезах фаунис

тически не обосновывается.

К нижней зоне среднего апта — зоне Colombiceraa craaaicoatatum- 

%>icheloniceraa aubnodoaocoatatum - относятся буровато-желтые 

и зеленовато-серые алевролиты с горизонтами конкреций известковис- 

тых алевролитов. К отложениям этой зоны приурочены: Colombiceraa 

subtobleri Каа.,C.caucaaicum Lupp.,£picheloniceraa aubnodoaocoata- 

2 '2 //¥
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tnm sinz. ,E . tachernyaohawi. Sinz. К верхней зоне - зоне Para- 

hoplitaa melchioria Anth. - относятся аналогичные породи,содер

жащие Parahoplitea mslchioria Anth., Colombioeraa toblari Jac., 

Acanthohoplitaa aachiltaenaia Anth.,Tatragonitaa duvalianue Orb.

И др.

В разрезе г.Кисловодска отложения верхнего апта соде^кат в ос

новании крупнозернистый,обильно глауконитовый песчаник и редкую 

гальку и отделяется от подстилавших пород среднего апта достаточно 

отчетливой границей. Условно можно выделить две зоны: зону Aoant- 

hohoplitaa nol&ni И ЗОНУ Hypaoanthoplitea Jacobi.

Аптские отложения Центрального Дагестана представлены терриген- 

нши породами,в которых встречается обильная и разнообразная фау

на, позволяющая проводить четкое подъярусное и зональное деление. 

Летом 1982г. ъ период работ на полигоне Университета Дружбы наро

дов автор изучал отложения аптского яруса в районе сел.Гергебиль.

На основании распределения в разрезе фауны эти отложения четко 

подразделяются на три подьяруса: нижний.средний,верхний. Ня»яий 

апт представлен глинами,алевролитами и тонкозернистыми песчаниками. 

Граница баррема И апта проводится В основании зоны Turkmanlceraa 

turkmenicum - «“atheronitea ridzewakyi . МОЩНОСТЬ отложений НИЖ- 

него апта достигает 00м. Четко выделяются отложения зоны Deahaya- 

aitea dachyi , содержащие помимо зонального вида,также Dea- 

kayéaitaa luppovi Bogd.,Chalonloaraa cornuall Orb.,Ch.martini Orb. 

Зона Dufranoya furoata'Sow. И S.aubfurcata Каа. выде

ляется условно по сопоставлению с лучше охарактеризованных фаунис- 

тически разрезом у сел.Акуша.

Средний апт сложен глинами и песчаниками в няжне! части и алев

ролитами - в верхней. Очень характерно наличие конкреций, к которым 

приурочены ископаемые. Мощность отложений достигает 215м. В среднем 

ante прослеживается две зоны. Нижняя содержит: CoiombicaAíŕ^fJihe- 

ri Jac. at Tobl..C.tobleri dlacoidalia Sinz.,C.aubtobleri Kaa., 

C.ainzowi Kaa.,Bpichelonicaraa aubnodoaocoatatm Sina.,E.tacharaya- 

ofaawi Sinz. И др. Верхняя зона содержит: Parahoplitaa malohio- 

ria Anth..P.multicoatatua Sin*.,P.achmidti Jac.,P.groaaoarrai Sinz., 

P.ajograni Anth.,C.toblari Jac. at Tobl.

Верхний апт сложен преимущественно глинами с прослоями слюдистых 

алевролитов и тонкозернистых песчаников. Мощность отложений около 

300м. Очень характерно наличие маркирующего горизонта красных пес

чаников ,который резко выделяется в рельефе. Находки аммонитов,при-

- 6 -



уроненных к этш песчаникам,позволяет говорить о присутствии в раз

резе зоны Ардоthohoplitee nolani.

На основании полевых наблюдений автора, использования опублико

ванных материалов и просмотра коллекций аммоноидей,составлена схе

ма сопоставления разрезов и литолого-фациальный профиль отложений 

аптского яруса Северного склона Кавказа.

ГЛАВА I I . МАТЕРИАЛ,МЕТОДИКА И ТЕШИНОЛОШЯ

Материал. В распоряжении автора имелась коллекция,собранная во 

время полевых работ летом 1962 и 1983гг. я дополненная сборами сот

рудников кафедры палеонтологии МГУ иэ нижнемеловых отложений Север

ного склона Кавказа. Изученная коллекция насчитывает около 950 об

разцов. В районе Кисловодска находки аммонитов приурочены прешу- 

щественно к прослоям ракушечников,расположенных на нескольких оп

ределенных уровнях. В районе сел.Гергебиль аптские аммониты встре

чены преимущественно в конкрециях,образующих неравномерно распре

деленные по разрезу горизонты.

Для онтогенетического изучения скульптуры я лопаотной линия бы

ли развернуты 52 экземпляра. В окончательном варианте детально изу

чена лопастная линия у 7 экземпляров и морфогенез скульптур! у 20 

экземпляров различных родов и видов семейств Deahayaaitidaa.Pa- 

rahoplitida* И Douvilleioaratidaa.

Методика. Впервые детально был изучен морфогенез скульптуры ра

ковины, для чего была разработана определенная методика. При изуче

нии скульптур] процесс разворачивания аммонитов является прерывис

ты»: сначала образец фотографируется,затем удаляется примерно один 

оборот (4-5 фрагментов),после чего образец фотографируется вновь, 

удается ещё один оборот и т.д. Такое прершистое разворачивание 

образца дает возможность последовательно зафиксировать особенности 

скульптуры. Полученные фотография проектируются на бумагу, помечен

ную на экран микрофота (тип 5П0-1). Увеличение микрофота (х10) поз

воляет делать с фотографий достаточно крупные рисунки,имеющие доку* 

ментальную точнооть.

Рисунок непременно должен быть выверен, я откорректировав Путем 

непосредственного сравнения с образцом. Поэтому дальнейшее развора

чивание образца (то-есть снятие полного следующего оборота) приос

танавливается до тех пор, юна не будут выполнены все операция: об

разец сфотографирован,пленка спроектирована на экран микрофота, 

скульптура зарисована и сверена с образцом. Толыю после этого сни

мается следующий оборот. Поздние обороти фотографируется в натуре- 

льду* величину.ранние - с помощью насадок при постепенно возрастаю
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щем увеличении.

Когда завершено фотографирование и рисование,серия рисунков 

монтируется на лист бумаги, после чего становится видно несоответст

вие размеров соседних рисунков. Необходимо привести соседние рисун

ки к соответствующему увеличению.

Тешинология. В работе используется терминология,изложенная в 

работах Л.С.Либровича (1940),А.Е.Глазуновой (1940),а для лопастной 

линии - В.Е.Руженцевым.

ГЛАВА III . ИСТОИЮ ИЗУЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АПТСКИХ 

АММОНОИДЕЙ

Среди аптских аммоноидей ведущая роль приходится на семейства 

Parahoplitidae,Deahayeaitidae и Oouvilleiceratidae,систематичес

кое изучение которых ведется более полувека. В 1922 году Л.Спет 

предложил семейство-ťarahoplitidae в объеме родов Parahoplitea 

Anthula,Parahoplitoidea Spath И Stenhoplitaa Spath, временно 

включив в него подсемейство Douvilleiceratinae. Спустя год Д.Спет 

не только поднимает Douvilleiceratidae до ранга семейства,но и 

выделяет из него семейство Cheloniceratidaa.

Позднее А.Стоянов предложил разделять семейство ťarahoplitidae 

Spath на три подсемейства: Parahop 11 tinae Spath, охватывающее 

фориы безбугорчатые на всех стадиях роста, Acanthoplitinae Stoya- 

now, для которого характерны вторичнобугорчатые формы, и подсемейст

во Deahayeaitinae Stoyanow. В 1955г. Райт повышает подсемейство 

Deahayeaitinae до ранга семейства,противопоставляя его ľarahop- 

litidae.

Издание в 50-х годах французских ( Trait< de Palíontologie,1952), 

американских ( Treatiae on Invertebrate Paleontology,1957) И 

русских (Основы палеонтологии,1958) справочников показало резкое 

несовпадение взглядов на объем и ранг рассматриваемых таксонов.

Примерно с этого времени начинается онтофилогенетическое изуче

ние деезитяд,парагоплитвд и дувиллейцератвд. Были установлены оп

ределенные закономерности в числе лопастей примасутурн и способе 

возникновения новых элементов, принципиально отличающие между собой 

все три названные таксона. Было показано,что примасутура состоит 

из четырех лопастей,новые элементы появляются не ранее конца второ

го оборота и представляют собой результат деления седла I/D  у се

мейства Deahayeaitidae, седла U /I - у семейства Parahoplltldae 

И разделение лопастей U И I у семейства Douvilleiceratidae, при

водящее к появлению двух новых лопастей (и -► UjOg.l -* I2ty.



На этом основания И.А.Михайлова в 1957г. пересмотрела названные 

семейства,ограничив ^eahayeaitidae Д двумя родами: Deahayeaitea И 

Dufranoya, включив в Paralioplitidaa на основании однотипного по- 

явлейия новых элементов роды Diadochoceraa и Colombiceraa,не

редко относимые к дувиллейцератидам.а также поддержала предложение 

А.Стоянова о разделении парагошштид на два подсемейства: Parahop- 

litlriae и Acanthohoplitinaa, обосновав это предложение строением 

дорсальной лопасти (трехраздельной уParahoplitinae и двураздель

ной - у Acanthohoplitinaa).

В основах палеонтологии (1958) для семейс тва ̂ arahop 1 i t idae бы

ла сохранена систематика,предложенная А.Стояновым,отличия прояви

лись в несколько ином объеме подсемейств. 6 'противоположность аме

риканскому справочнику семейства Douvilleiceratidae и Chalonice- 

ratidae резко отделены от -Parahoplitidae^raK как рассматривают

ся в различных надсемействах.то-есть авторы русского спраэочника 

слёдуют в этом отношении за Ф.Вэыаном.хотя и используют иные наз

вания для категорий надсемейственного ранга.

На протяжении последних 25 лет было установлено много новых ро

дов: Turkmeniceraa Tovbina.Protacanthoplitea Tovbina.Procolombice- 

гаа Sharikadza.Wodoaohoplitea Jigoian.Wolaniceraa Caaey.Chaachupse- 

сегаа Кvantaliani и др. Некоторые из этих родов являются самостоя

тельными, а другие представляют собой младшие синонимы уже имеющих

ся родов.

Онтофилогенетическое изучение аптских аммоноидей продолжили 

многие исследователи (Т.Н.Богданова,И.В.Кванталиани,И.А.Михайлова, 

С.З.Товбина.М.З.Шарикадзе в СССР,в Англии - Р.Кейси.в ФРГ - О.Шин- 

девольф и И.Видыанн). Немецкие исследователи основное внимание уде

лили рассмотрению системы высших таксонов и положению в этой систе

ме аптских аммоноидей,развивая идею о их возникновении от гетеро- 

морфных предков. И.Видманн установил подотряд Ancyloceratina, к 

которому ОТНес мономорфных Deahayeaitaceae и DouvilleicerataceaeУ1-
И гетероморфных Ancylocerataceaa и Scaphitaceae. В приведенном ва

рианте заслуживает рассмотрения: повышение ранга Deahayeaitaceae 

и объединение Parahoplitidaa и Douvilleiceratidae в рамках надсе- 

мейства Douvilleicerataceae Положение о близости Parahoplitidae и 

Douvilleiceratidae Ч.Ввдманн обосновывает сходством, ко то рое по его 

мнению фиксируется в умбиликальной части. Он считает,что новые эле

менты возникают в результате деления лопасти,а не седла.

О.Шиндевольф ( Schindewolŕ, 1966,1968) поддеркал необходимость 

выделения подотряда Ancyloceratina, но не согласился с И.Видман-
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НОМ ПО вопросу OÓ объединении Parahoplitidae и Douvilleicerati- 

dae. Он отмечает сходство в строении пршювной части лопастной ли

нии этих семейств,но связывает появление новых элементов с деле

нием седла;однако резкое различие в строении других элементов и 

прежде всего уыбиликальной лопасти (боковой по терминологии О.Шин- 

девольфа) препятствует объединению их в единое надсемейство. Поэто- 

му Parahopiitacea* 0 .Шиндевсльф тоже возвысил до надсемейства.

Существенные разногласия наметились по вопросу о ранге отличий 

дувяллейцератид и парагоплитид.основанные главным образом на раз

личной трактовке онтогенеза лопастной линии. Одни исследователи 

считают,что новые элементы возникает за счет деления седла и /1̂  

в то время как yDouvilleiceratidae наблюдается деление двух ло

пастей (и и I ). Другие исследователи склоняются к тому,что у па- 

рагошштид и дувяллейцератид происходит деление внутренней боковой 

лопасти (х ) . На этом основании они предлагают объединять Para

hoplitidae И Douvilleiceratida* В ОДНО надсемейство Douvillei- 

cerataceae. Такая точка зрения в различных вариациях нашла отра

жение в работах С.3 .Товбиной,И.Видманна,в статьях И.В.Кванталиани 

и М.З.Шарикадзе. С.З.Товбина (1982) от основного ствола Douviiiei- 

ceratidae выводит семейство Parahoplitidae, подразделяемое ею 

на три nOACeuefiCTBa:Colombiceratinae,Acanthohoplitinae И Рага- 

hoplitiaae. Существенно иные взаимоотношения предложили И.В.Кван

талиани и М.З.Шарикадзе (1982). Названные автор: упразднили семей

ство Parahoplitidae, перенеся род farahoplitea к семейству Dou- 

villeiceratidae, поэтому Acanthohopli t inae подняты до уровня се

мейства,в составе которого выделены три подсемейства:Coiombicera- 

tinae,Oiadochoceratinae И Acanthohoplitinaa.

ГЛАВА 1У. СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЯ DJäSHAYKSlTACiAfi, 

PAHAHOPLITACjíAjí i)OUVILL£ICjsHATACJÍAiä

Морфогенез скульптуры. Для решения спорных вопросов системати

ки и филогении аптских аммоноидей было проведено монографическое 

изучение 29видов,относящихся к 7 родам 3 надсемейств: Deehayeeita- 

ceae,Parahoplitaceae И Douvilleicerataceae(KaxA06 надсемейство 

включает одно семейство),а также исследована лопастная линия в он

тогенезе раковины и впервые детальным образом проанализирован 

морфогенез скульптур» у нескольких упомянутых родов.

Раковина аммоноидей может быть гладкой или скульптированной. 

Среди аптских аммоноидей наблюдаются различные вариации скульпту

ры,часто на раковине присутствуют и ребра и бугорки. Ребра харак-
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терны для семейства Deahayaaitidae, сочетание ребер и бугорков 

наблюдается У семейств Douvilleiceratidaa я Parahoplitidae.В ОПИг- 

сательной части работы (глава У) содержится описание морфогенеза 

скульптуры большинства изученных родов. В целом можно сказать,что 

у всех изученных аммонитов протоконх и первый оборот всегда глад

кие. Эта начальная часть гладкой раковины формировалась в эмбрио

нальный период в яйцевой капсуле.

Появление скульптуры у разных групп аптских аммонитов протекает 

по разному. На основании сравнения морфогенеза скульптуры у изучен

ных форы (опираясь на момент появления и становления скульптурных 

элементов) можно различить два типа скульптуры. Мы предлагаем их 

назвать - первый тип или тип скульптуры Deahayeeitida* и второй 

ТИП ИЛИ ТИП скульптур! Douvilleiceratidaa И Parahoplitidaa. У пер

вого типа раковина до начала четвертого оборота гладкая.после это

го появляются едва заметные ребрышки. Бугорки не возникают.скульп

тура представлена только ребрами.

У второго типа чрезвычайно рано (уже на втором обороте) появля

ются микроскопические бугорки,число ко то рис колейгется от 3 до 9. 

Дальше прослеживается два различных варианта,положенные в. основу 

выделения подтипов. У первого подтипа (или подтипа Parahoplitinaa) 

бугорки на третьем обороте исчезают и примерно на протяжении одного 

оборота,почти полностью совпадающего с третьим оборотом раковины, 

скульптура отсутствует и поэтому раковина становится гладкой. На 

четвертом обороте возникают слабые ребра,которые не доходят до пуп

кового края,а развиты только на боковой стороне раковины. В конце 

четвертого оборота ребра достигают нормального развития,среди них 

выделяются главные и промежуточные. Главные ребра начинаются около 

пупка,а промежуточные у большинства видов появляются около середи

ны боковой стороны,в верхней части оборота главные и промежуточные 

ребра не отличаются между собой. Реже на раковине наблюдаются вкли

нивающиеся ребра,в этом случае ребро на одной стороне начинается 

около пупка (как главное),а на другой доходит только до середины 

боковой стороны (как промежуточное). Поэтому на боковой стороне 

скульптура обеих типов не отличается. Бугорки отсутствуют.

У второго подтипа (ИЛИ подтипа DouvillaicaratidaaHParalioplitidae, 

подсемейство Acaathehoplitinafc)6yropKH, появляющиеся во втором обо

роте, сохраняются и на последующих оборотах. В начале четвертого 

оборота возникают ребра,первоначально отходя не от всех,?, лишь от 

некоторых бугорков. Становление скульптуры завершается к концу чет

вертого оборота. После этого прослеживаются две вариации внутри

- II -



второго подтипа. Первая вариация (семейство Douviiieifceratida* ) 

характеризуется появлением второго ряда бугорков по краям брюшной 

стороны и нередко дополнительных мелких бугорков около пупкового 

перегиба,подразделением ребер на главные и промежуточные,обычно 

четко различающиеся на брюшной стороне в противоположность Dee- 

hayeeitidae и farahoplitidae. На последних оборотах раковина по

крыта резкими прямыми ребрами,несущими до трех и более рядов бугор

ков.

Вторая вариация: семейство ľarahoplitida* (подсемейство 

Aoanthohoplitinae ) характеризуется тем,что бугорки могут сохра

няться либо на протяжении всего онтогенеза и тогда наблюдается 

один ряд бугорков,иногда возникает второй ряд пупковых бугорков 

или пупковых утолщений,а у рода uiadochoceraa непременно присут

ствуют брюшные бугорки,но обычно отсутствуют пупковые;нередко бу

горки с возрастом исчезают. Среди акантогошштин имеются две груп

пы: одна r:v;nna включает формы тонкоребристые,нередко безбугорча- 

тые на последних оборотах (A.uolani 5eun. HA .uhligi Anth. и 

др..другая - груборебристые,с отчетливыми,нередко шпообразными 

боковыми бугорками ( A.bigoureti Seun.,A.aachiltaeneie Anth., 

A.abichi Anth .). Описанная скульптура характерна для представите

лей подсемейства Aoanthohoplitinae.

Из сказанного ясно,что морфогенез скульптуры чрезвычайно важен 

для характеристики таксонов и родового и семейственного ранга. 

Элементы скульптуры (ребра и бугорки) .момент их появления и время 

становления необходимо и возможно использовать при решении спорных 

вопросов систематики и филогении. Так на основании характера скуль

птуры взрослых раковин близость родов beehayeaitea и Parahopli- 

tes долгое время считалась несомненной и их нередко объединяли 

в одно семейство. Изученное нами появление и становление скульпту

ры представителей этих двух родов выявило резкое различие,а следо

вательно семейства ŕarahoplitidae и i)eahayesitida« нельзя объе

динять в единый таксон. Сходство в скульптуре между í>ouvilleice- 

ratidae И ŕarahoplitidae (Acanthohoplitinaa) отражает единый 

тип появления скульптуры,но комбинация элементов скульптуры четко 

отличается друг от друга. Поэтому объединение tfouviiieiceratidae 

и Parahoplitidaa в одно надсемейство является неоправданным.

Морфогенез лопастной линии. В результате онтофилогенетических 

исследований лопастной линии аптских аммоноидей,проведенных раз

личными авторши,наметились следующие спорные вопросы: I.Число 

лопастей В примасутуре ^eahayeeitidae.Parahoplitidae и Douvillei-
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ceratidaa: четыре или пять? 2.3а счет чего появляются новые эле- 

ыенты в пршювной части-Parahoplitida* в результате деления седла 

и/i  или в результате деления лоцасти I ? З.Как изменяется при- 

шовная часть у семейства Douyilleiceratidae ааблюдается деление 

лопасти I или деление седла и/i  ? 4 .Возможно ли на основании 

формы спинной лошсти разделение семейства Parahoplitidae на два 

ПОДСемеЙСТВаrfarahoplitina* И Aoanthohoplitlnae? 5 .МОЖНО ЛИ ГОВО

РИТЬ об ортохронном и гетерохронном развития лопастной линии у 

семейств Parahoplitidae Я Deahayesitidae?

Для уточнения,а в ряде случаев для решения этих вопросов мною 

изучен онтогенез семи различных видов. В семействе Deahayeaitidae 

изучен род Deahayeaitea KaaanaJcy (ВИД D.cooaobrinoidea S in z .). 

В семействе f arahoplitidaa Spath изучены три рода: Colombiceraa 

Spath. (ВИД C.aubtobleri Кае.), Parahoplitea (вид P.melchioria 

Anth. ) ,  Diadochoceraa Hyatt (ВИД D.hokodzenae I.M ich .).

7 некоторых видов мы наблюдали просу туру. Можно утверждать,что 

у изученных намя семейств пршасутура состоят из пятя лопастей. 

Брюшная лопасть уже в приыасутуре является двураздельной,пупковая 

лопасть очень маленькая,широкая,первая пупковая лопасть представ

ляет самую маленькую лопасть,рассеченную по середине швом. Такт 

образом,B примасутуре Deahayeaitidae,Parahoplitidae HDouvillei- 

ceratidaa насчитывается пять лопастей. Вместе с тем у всех ис

следованных видов в середине первого оборота прослеживаются только 

четыре лопасти. Такое упрощение лопастной пинии на этом обороте 

обусловлено быстрой редукцией пупковой лопасти.

Особое витание было уделено месту заложения новых элементов 

у семейства Parahoplitidac я семейства Douviiiticeratidae.Прове

денные нами исследования заставляют склониться к тому,что у семей

ства Parahoplitidae наблюдается разделение седла и/l , то-есть по

являются лопасти U1 , U2 , иногда Я U3 . Иэученяе Douvilleiceratidae 

показало,что новые элементы представляют собой результат деления 

двух лопастей:и я 1.

Исходя из этого,формула лопастной линии у парагоплитид: 

(VjVjJUU^ID - » (VIVI )U«ID -* ( V j V j X ^ U j U ^ u V u ^ I D ;  

у дувиллейцератвд:(VjTjJUU1 : ID -> (VjV^UsID - *  (ViVi )UiU2I2 : I iD.

Конечно,в некоторых случаях,когда новые элементы закладываются 

не в самой вершине седла,а на его склоне,иногда трудно решить и 

поэтому нельзя однозначно утверждать,что происходит в действитель

ности: деление седла или деление лопасти.
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Онтогенез лопастной линии у различных парагоплитид отражает 

единый способ появления новых элементов,который рассмотрен выше. 

Заметные отличия проявляется в форме спинной лопасти. Нани изуче

на лопастная линия Parahoplitee meichiorisAnt^ которого спинная 

лопасть трехраэдельная;уСо1ошЫсегая aubtobleriKe».0 Diadochoceras 

hokodzenae I.Mich. спинная лопасть двураздельная. Это подтверж

дает возможность разделения ceMeficTBaParahoplitidae по форме 

спинной лопасти на два подсемейства: подсемействоParahopiitinae 

и noflceMeKcTBOAcanthohopiitinae. Для первого подсемейства характер

на трехраздельная спинная лопасть,а для второго подсемейства-дву- 

раздельная.

Последний вопрос,на котором следует остановиться,правомерность 

выделения ортохронного и гетерохроиного способа изменения лопаст

ной линии. Шивдевольф (Schindewolf, 1966).индексируя лопастные 

-линии Deahayeaitidae ИРагаЬорИ11ааедал различное обозначение ИХ 

примасутургтииЪ для первого семейства итию — для второго. Исхо

дя из такого обозначения лопасты yDeahayeeitidae возникает 

позднее,Т01да как yrarahoplitidae после I появляется,как и должно 

быть,и1 и поэтому на конечной стадии формулы совпадают. О.Шинде- 

вольф объяснял различие парагоплитид и деезитвд.как результат ор

тохронного и гетерохронного развития.

Представление об ортохронном и гетерохронном способах заложения 

новых элементов не выдерживает критики после установления неустой

чивой пятилопастной примасутуры,характерной для этих семейств. 

Редукция пятой лопаем в обоих случаях сопровождается полным ис

чезновением лопасти,расположенной в примасутуре на шве,то-есть 

лопасти U1 ,а значит четырехлопастная линия и у Parahoplitidaa 

и у Daehayeeitida* будет иметь одинаковое строение - VUID(=ELUI 

по О.Шивдевольфу). :̂ л .л ия между этими семействами четко отражают

ся в формулах:

У Parahoplitidaa - (V-[VI )UU1ID -» (V-j-V^UID -> (VjV^UU1!])

У Daahayeaitidaa - (VjVjOUU-'-ID (VjVjOUID -> (VIVI )UIIID

филогения и систематика. Проведенные исследования позволили 

разработать предлагаемую филогенетическую схему,отражающую род

ственные связи изученных семейств. Установление неустойчивой пя

тилопастной примасутуры у де^зитид, парагоплитид и дувиллейцера- 

тид с последупцей редукцией первой пупковой лопасти в сочетании 

с прослеживанием конкретных филогенетических рядов позволяет го

ворить о том,что они являются предками гетероморфных аммонитов.

Надсемейство Deahayeaitaoeae (семейство Deaúayeeitidae ) . Бод



Turkmeniceraa является наиболее ранним членом семейства Deahaye- 

■itida*. Присутствие этого рода определяет нижнюю зону нижнего 

апта. Лопастная линия и скульптура раковины рода Turkmenicerae 

имеет МНОГО общего С родами Deahayeaitea flDufrenoya И поэтому 

род Turkmenicerae является предком рода Deahayeaitea. Виды рода 

fieshayeaitea характеризуют вторую и третью зоны нижнего апта.. 

Наиболее молодые деезитиды - род Dufrenoya- несомненно произошли 

от рода Deahayeaitea Становление рода Dufranoya сопровождалось 

уплощением брюшной стороны раковины. В развитии дувиллейцератид 

существенную роль играет скульптура. Наиболее ранние груборебрис

тые .достаточно крупные Procheloniccraa дали начало более мелким, 

однобугорчатым,имеющим частые однообразные ребра Cheioniceraa, от 

которых произошли трехбугорчатые Jäpicheioniceraa.B позднем апте 

poÄEpicheionicarae дал начало яеивоючисленшй переходной группе, 

выделенной в род EodouTilleiceraa, для которого характерно распа

дение брюшных бугорков на две-три части;от этого рода возникли 

раннеальбские многобугорчатые Douviiieiceraa . Наиболее ранним 

членом надсемейства Douviiieicerataceae является барремский род 

Paraapiticeraa. ВйДМЭНН ( Wiedmann, 1969) установил у рода Рагаа- 

piticeraa наличие умбиликального зияния и предложил в качестве 

предка род Leptoceraa . Морфогенез скульптуры парагоплит ид и ду- 

веллейцератид выявляет существенное сходство ранних стадий. Автор 

согласен с мнением И.В.Кванталиани и М.З.Шарикадзе о связи родов 

Colombioeraa (либо Acanthohoplitaa) с РОДОМ Chelonicaraa через 

недавно установленный М.З.Шарикадзе род Procolombiceraa.

От рода Colombioeraa в начале среднего апта отделились две вет

ви: Gergaaiceraa И AcanthohopliteaCpeflH последнего рода обособ

ляются две группы: первая включает тонкоребристые формы,нередко 

безбугорчатые на последнем обороте (A.uhligi.A.nolani ),а  вторая- 

груборебристые форш с отчетливыми нередко шипообразными бугорка

ми (A.bigoureti,A.aachiltaenaia,A.abichi).

От родаА can thohop 1 i t з никли три новых рода: во второй полови

не среднего апта - родРагаЬорiite*в начале позднего апта - роды 

Diadoohoceraa И Hypaoanthoplitea. В ЭТОМ отношении Я не могу 

согласиться с мнением Кванталиани и Шарикадзе о перенесении рода 

Parahoplitea к семейству DouTiiieic«ratidajnpa3AHeHia) семейства 

Parahoplitidae и поднятию ранга подсемейства Aoanthohoplitinae 

до уровня семейства.

ГЛАВА У. МОНОГРААИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АШОНОЩЕЙ

В этой главе описаны: надсемейство Deahayeaitaoeae (семейство
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Deahayaaitidaa Stoyanow ) : Deahayeaitea deahayeai Loym., D.lavae- 

chenaia Kaa., D.dechyi Papp, D.conaobrinua Orb..D.conaobrinoidea 

Sinz.,D.fonnoaua Bogdanova.Нодсемейство DoUTillaicerataceaa

(семейство DouTilleioeratidae Parona at Bonarelli)jEpichelonl- 

ceraa tachernyachewi Sinz.,S.aubnodoaocoatatum Sinz.Надсемейство 

Parahoplitaoaa* (семейство Parahoplitidae Spath), подсемейство 

Acanthohoplitinaa Stoyanow: Colombiceraa Spath,Colombiceraa tobla- 

ri Jacob at Tobl.,Colombicaraa tobleri tobleri Jacob et Tobler, 

Colombiceraa toblari diacoidalia Sinzow.C.aubtobleri Kaa.,C.aubpal- 

tocaroidaa S in s ., С. caucaaiciua Lupp.,Acanthohoplitas aachiltaenaia 

Anth.,A.luppovi ap.n. ,A . trautaoholdi Sim ..A .uhligi Anthula;Hypa- 

canthoplitaa jacobi Coll.,H.konatdagenaia Glaaun.,H.nolaniformia 

Glaaun.,Hypacanthoplitea tacharlokenaia Glaaun{Diadochocaraa ho- 

kodzenee I.Uich.^D.apinoaum I.Mich..D.margariti I.Mich..D.crabri- 

coatatum I.M ic h .; ШДСемеЙСТВО Parahoplitinaa Spath: Parahoplitea 

melchioria Aath.,P.multicoatatua Sinz.,P,tranaitana S ln z .,P.Schmidtv 

Jac. at Tobl.,P.groaaouvrei Jac.

Всего описано 29 видов,относящихся к 7 родам трех надсеыейств.

В описание для большинства родов включены сведения о морфогенезе 

скульптуры и лопастной линии,отраженные на 13 рисунках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты и защищаемые положения диссертации сводятся 

к следующему:

1.Подтверкдено деление аптского яруса на три подьяруса. Уточне

но зональное деление нижнего апта: для нижней зоны принято двойное 

наименованиеTurkmanioaraa turkmenicum-Matheronitea ridzewakyi; 

далее следуют зоны: Deahayeaitea weiaai-Procheloniceraa albrechtiaua- 

triae,Deahayeaitea dechyi.Dufrenoya furcata. Средний апт рассмат

ривается в составе двух зон: НИЖНЯЯ -Colombiceraa craaaicoatatuia 

Epichelonioeraa aubnodoaoa ta turn .верхняя -Parahoplitea melchioria.

На две зоны подразделяется и верхний апт: нижняя зона -Acanthohop- 

li ta a nolani HOiadoohoceraa nodoaocoatatum, верхняя - Hypacantho- 

plitaa Jacobi.

2 .Изучение лопастных линий в онтогенезе раковины:

а.Подтвердило,ЧТО для Deahayaaxtidae,Parahoplitid<fc l/Dourillei- 

caratidae характерна неустойчивая пятилопастная пршасутура с 

ранней редукцией первой пупковой лопасти.

б.Особое внимание было уделено детализации места заложения новях 

элемнтов. Несомненно,что у Deahayeaitidae вовне элементы появля

ются за счет деления седла i/o , у Parahoplitidaa-за счет деления
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седла U /l , а у Douviiieiceratidae - за счет деления лопастейИ.и JT*

в.Двураздельность спинной лопасти уAcanthohoplitinae и трехраз- 

дельность спинной лопасти yParahoplitinae является надежным критери

ем для разделения этих подсемейств. Исключений из этого правила не 

наблюдалось.

г.После установления неустойчивой пятилопастной примасутуре у 

Deahayeaitidaeu fairahoplitidaпредлагавшиеся О.Шиндевсльфом гетеро- 

хронный и ортохронный способы изменения лопастной линии должны быть 

отвергнуты.

3 .Изучение морфогенеза скульптуры впервые исследовано столь де

тальным образом.

а.Была разработана специальная методика,позволяющая с докумен

тальной точностью фиксировать появление и становление элементов 

скульптуры в онтогенезе раковины.

б.По характеру появления скульптуры выделены два типа. Первый 

тип (или тип скульптуpnDeehayeeitidae ) характеризуется отсутстви

ем бугорков на ранних оборотах и появлением ребер на четвертом обо

роте. Второй ТИП (ИЛИ ТИП скульптуры Parahoplitidae И Douvilleicera- 

tidae ) отличается от первого присутствием у большинства фо£М

на втором-третьем обороте микроскопических бугорков.

в.В пределах второго типа различаются два подтипа отличающиеся 

между собой наличием промежуточной стадии гладкой раковины (подтип 

Parahoplitinae ) И отсутствием таковой (icanthohoplitinae И 

Douviiieiceratidae).

г.Особенности становления скульптуры позволяют обособить две 

вариации,отличающие Acanthohoplitinae И Douviiieiceratidae.

4 .Прослеженные филогенетические связи отражают гетероморфное 

происхождение Deahayeaitaceae (Deahayeaitidae),Parahoplitaceae 

(Parahoplitidae) Douvilleicerataceae (Douvilleiceratidae).

Первое надсемейство происходит OTHeteroceratidae, третье - от 

Anoyloceratidae, aParahoplitaceae скорее всего являются потомка

ми DouTilleicerataceae.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1.Аптские отложения района Гергебиль (Дагестан) - рукопись депо

нирована в ВИНИТИ,28.07.1983,№4232-83 Деп-.

2 .Морфогенез скульптуры аптских Epicheionicerae.BecTH.МГУ,Геоло

гия ,1984,JH,с .85-87 (соавтор И.А.Михайлова).

3 .Морфогенез скульптуры некоторых DouTilleicerataceae. Бюлл. 

М0ИП,отд.геол.1985,№1,с.136 (соавтор И.А.Михайлова).

4 .Некоторые спорные вопросы систематики аптских аммоноидей.

Вестн.МГУ,Геология (в печати).
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